
Проект 
 

Программа пленарного заседания 
 «II Всероссийское совещание по развитию 
производства строительных материалов» 

 
Основные темы: итоги работы за прошедший год, планы развития на 

будущий год, рациональное размещение новых производственных 
мощностей в стране, национальные проекты в стройиндустрии 

 
Дата, время: 2 марта, 10.00–12.00 
Место: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №2, Синий зал 
Организатор: Организаторы: НОПСМ, НОЗА, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
 
Мероприятие проводится в формате очного участия с соблюдением 
эпидемиологических ограничений. 
 
Модератор*  

  
 

Спикеры: 
 

 

 
 

Вступительное слово  
 
Казинец Л.А. 
Президент Ассоциации «Национальное объединение 
застройщиков жилья», президент ГК «Баркли» 
 

 
 

«Национальное объединение производителей 
строительных материалов и строительной 
индустрии. 7 лет в отрасли. Итоги и перспективы» 
 
Ручьев А.В. 
Председатель Совета Ассоциации НОПСМ,  
президент ГК «Основа»  
 



 
 

«Стройкомплекс России: итоги 2021, тенденции 
2022» 
 
Музыченко С.Г. 
Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

 
 

«О развитии промышленности строительных 
материалов. Итоги и перспективы отрасли» 
 
Евтухов В.Л. 
Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 
 

 
 

Тема уточняется  
 
Шевченко А.А. 
Председатель Комитета Совета Федерации Российской Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 
 

 
 

«Инвестиционный потенциал промышленности 
строительных материалов.  
Тенденции и перспективы»  
 
Колесников С.А. 
Президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ»  
 

 
 

«Техническое регулирование и стандартизация  
в ПСМ. Обязательные и добровольные требования  
к строительной продукции» 
 
Шалаев А.П. 
Руководитель Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации  
 

 
 

«О разработке технического регламента ЕАЭС 
«О безопасности строительных материалов  
и изделий»  
 
Лоцманов А.Н. 
Заместитель Сопредседателя Комитета РСПП по промышленной 
политике и техническому регулированию 
 



 
 

«Основные вопросы устойчивого развития для 
промышленности строительных материалов» 
 
Богаченко В.Г.  
Директор по корпоративным отношениям Holcim, член Совета 
Ассоциации НОПСМ, председатель Комитета по строительству 
Ассоциации европейского бизнеса  
 

 
 

«Цифровизация отрасли промышленности 
строительных материалов. Библиотеки 
информационных моделей» 
 
Викторов М.Ю. 
Президент Национального объединения организаций в сфере 
технологий информационного моделирования  
 

 
 

«О международном обмене опытом в сфере 
регулирования и практического производства 
строительных материалов» 
 
Шиллинг Т.  
Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)  
 

 
 

«Основные направления развития строительной 
науки и подготовки кадров в Российской Федерации» 
 
Крючков В.Г. 
Генеральный директор АО НИЦ «Строительство»  
 
 
 

  
 

 Подписание Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией НОПСМ и 
Национальным объединением застройщиков жилья  

 Подписание Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией НОПСМ и 
Комитетом РСПП по промышленной политике и техническому регулированию 

 Подписание Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией НОПСМ и 
Ассоциацией европейского бизнеса 

 Подписание Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией НОПСМ и 
Национальным объединением организаций в сфере технологий информационного 
моделирования 
 


